ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК-200, ВК-300
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВК-200, ВК-300
Выключатели путевые (конечные) серии ВК-200, ВК-300 применяются в электрических цепях управления.
Предназначены для контроля положения подвижных частей механизма в пространстве. Выключатель
ВК-200 имеет пыле и брызгозащищенное исполнение, а выключатель ВК-300- водозащищенное исполнение.
В определенных точках пути контролируемого объекта устанавливаются упоры . При достижении контролируемым объектом этих точек,упоры давят на рычаг концевого выключателя, размыкая контакты и разрывая
электрическую цепь.
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вк- — Выключатель концевой;
xxx — 200 - без сальникового ввода; 300- с сальниковым вводом;
-x — Условное обозначение группы коммутационной износостойкости: А- Серебряные контакты- 2500000 циклов
ВО. Б- Биметаллические контакты- 1000000 циклов ВО;
x — Вид привода(Р- рычаг с роликом; В- V образный рычаг, С- селективный привод);
-x — Количество замыкающих и размыкающих контактов: — 1- 1з +1р (1 замыкающий + 1 размыкающий контакт);
x — Способ крепления: 1- Базовое (107x44 мм); 2- Широкое основание. Степень защиты от окружающей среды (1Р
67);
-xx — Степень защиты от окружающей среды (IP 67);
xx — Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69: У2;
-x — Обозначение количества ступеней ролика: 1- ступень 1; 2- ступень 2; 3- ступень 3; 4- ступень 4;
x — Обозначение положения ролика и направления движения: 1 - ход вправо с самовозвратом; 2 - ход влево с
самовозвратом; 3 - ход вправо без самовозврата; 4 - ход влево без самовозврата; 5 - ход вправо и влево без
самовозврата;
Основные технические характеристики выключателя ВК:
ток продолжительного режима 16А;
номинальное напряжение переменного тока 220, 380, 660В;
номинальное напряжение постоянного тока 110, 220, 440В;
степень защиты ВК-200 IP54; ВК-300 IP67;
Конструктивное исполнение рычаг с роликом;
Количество контактов 1з+1р;
Комутационная износостойкость не менее 1 млн. циклов.

Принципиальная коммутационная схема
выключателей ВК 200/ВК 300
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В комплект поставки входят:
выключатель ВК;
паспорт;
индивидуальная упаковка;
сальник;
сертификат соответствия(по требованию).
**-сальник поставляется с выключателем ВК300.
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